
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
тел.: +7 (495) 925-88-44, офис: Москва, дер.Сосенки, дом 126 (Калужское шоссе, 7 км от МКАД) 

Снят с реализации   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом в аренду, Согласие-1 к/п Код: 316-001

Код: 316-001

Особенности объекта

Дом в стиле шале в аренду из качественного клеёного
бруса с внутренним убранством в стиле «прованс». В
доме функциональная планировка, оригинальный
камин, облицованный испанскими изразцами, гостиная
со вторым светом, кинозал, бильярд и сауна. В отделке
использованы натуральные материалы. В поселке все
коммуникации центральные. Ухоженный участок с
ландшафтным дизайном, газоном, со своим
футбольным мини-полем и баскетбольной площадкой
со спец. покрытием.

Расположение

Согласие-1 к/п (Фоминское)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 16 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 300 м2

Количество уровней: 3
Спален: 5. С/узлов полных: 2. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 7.
Опции: сауна; терраса; камин.
Материал стен: брус
Облицовка стен: облицовка цоколя - искусственный
камень
Кровля: мягкая (Docke, водостоки прямоугольные
финские)
Окна: стеклопакеты деревянные (двухкамерные, с
раскладкой (белые изнутри, коричневые снаружи), из
сосны)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: котельная 10 кв.м, бильярдная 45 кв.м,
постирочная-кладовая 13 кв.м, кинозал 14 кв.м,
комната отдыха 9 кв.м, сауна и душевая 8 кв.м,
санузел 6 кв.м.
1-ый этаж: крыльцо 3 кв.м, тамбур 4 кв.м, санузел с
душем 6 кв.м, кухня 9 кв.м, столовая 17 кв.м, спальня
гостевая 12 кв.м, гостиная 50 кв.м , кабинет 10 кв.м.
2-ой этаж: лоджия + балкон, спальня 10 кв.м, спальня
9 кв.м, санузел с душем 11 кв.м, спальня 16 кв.м с
лоджией, коридор 12 кв.м с балконом.
Описание внутренней отделки: дом в стиле кантри
из натуральных материалов. Внутренние стены -
клееный брус, покрытый премиальной финской
краской на водной основе. На полу бесшовный
ламинат. Отделка потолков - дерево (тонированное в
белый цвет).
Инженерное обеспечение: в доме установлены
газовый котел DeDietrich, бойлер Reflex на 300 л и
трехступенчатая станция очистки воды. Естественная

вентиляция, в цоколе и санузлах - принудительная. Охранная сигнализация (на открывание окон и дверей).
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Буферная емкость (8-10 кубов) под землей для лучшего функционирования канализации и дренажа (возле
прорезиненной площадки).
Мебель, оборудование: установлен кухонный гарнитур в светлых тонах со столешницей из массива дерева, со
встроенной техникой: газовая варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, вместительный двухкамерный
холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь. Стиральная машина, телевизор, в кинозале проектор
и экран. Дом полностью меблирован - в столовой обеденная группа на 8 персон и буфет; в гостиной мягкий
гарнитур в общей стилистике дома; в кабинете оборудовано рабочее место, диван для отдыха, комод и книжный
шкаф; в спальнях гарнитуры с двуспальными кроватями, шкафными группами, комодами, тумбами и банкетками;
в кинозале просторный П-образный диван в восточном стиле; в цоколе кладовая со шкафами-купе. Есть карнизы
и стильные шторы, потолочные люстры, настольные и настенные светильники. В гостиной - фортепиано, русский
бильярд.
Дополнительные строения: домик для инвентаря (10 кв.м) из бруса в стиле дома
Дополнительная информация о доме: лестничный марш из массива лиственницы стандартной ширины с
удобным подъемом. Высота потолков: 1 этаж - 2.7 м, второй свет - 6.5 м, второй этаж - от 1,25 до 2,7 м, цоколь -
2,5 м.

Участок

Площадь участка, соток: 20
Благоустройство участка: участок ухоженный, с красивым ландшафтом, по периметру плотно засажен
боярышником (около 6 м). Высажены взрослые деревья: красный клен, ели, дуб; разбит розарий и цветники,
огромные древовидные гортензии. На участке мини футбольное поле и французский огородик.
Дополнительная информация об участке: ровный участок огорожен со стороны фасада и сбоку деревянным
забором высотой более 2 м (верхняя часть с декором), столбы и основание забора - бетон.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (ЧОП)

Описание инфраструктуры

На территории поселка бизнес класса Согласие 1: кафе, детская и спортивная площадки, в
зимнее время каток..Вблизи поселка магазин, ресторан, автомойка, начальная школа, красивейшая деревянная
церковь «Покров Божьей матери на Десне». В Жуковке частная школа 1-11 классы "Путь к успеху". В 500 м от
поселка расположен оздоровительный комплекс УД Президента РФ "Ватутинки", в котором есть: бассейны
(детский и взрослый), финская сауна, римская сауна, диско-бар, пивной бар, спортклуб, услуги стилиста,
массажиста, косметолога, парикмахера, лечение: диагностика заболеваний, оздоровительные и корректирующие
процедуры, кабинеты физиотерапии и стоматологии. В 2-х км г.Троицк с развитой городской инфраструктурой:
школы, дет. сады, магазины, поликлиника, фитнес-центр с бассейном Резиденция.
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